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ДОКЛАДЧИК:

 Бизнес-коуч

 Системный семейный коуч

 Онлайн-расстановщик

 Математик 

 Автор метода “Альфа-леди” для работы с

- с депрессивными состояниями 

- паническими атаками 

- аллергиями 

- и другими симптомами у женщин после развода

ЧКОНИЯ ЮЛИЯ 



ВИДЫ СИМПТОМА 
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У каждой организации свой эволюционный путь развития. 

И наступает момент, когда предприятие достигает своего финансового потолка.

 Оборот компании не растет

 Доход  - на прежнем уровне

 Оборот компании растет 

 Доход компании  - нет

 Бизнес расширяется, а с ним 

увеличиваются и обязательства

ФИНАНСОВЫЙ ПОТОЛОК
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Совершим квантовый скачок для решения этой 

проблемы с помощью метода расстановок.

Квантовый скачок — скачкообразный переход системы 

из одного состояния в другое, с одного энергетического 

уровня на другой. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СУТЬ МЕТОДА

 Системный коучинг с клиентом

 Постановка запроса: “Как пробить финансовый потолок?”

 Формирование формата расстановки

 Назначение заместителей, в том числе симптом ФП и фигуру А*

 Наблюдение за действиями Заместителей, которые двигаются согласно

групповой динамике системы

 Анализ взаимодействия частей системы

 Выявление проблем, тестирование решения

 Поиск оптимального решения и его принятие клиентом

* - Фигура А – альфа-состояние клиента
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АЛЬФА –СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

 В 1924г. немецкий психиатр Ганс Бергер впервые открыл 

альфа-волны

Это самый природный, продуктивный ритм 

функционирования мозга

 Если усилять альфа-ритмы, это может привести к большему 

расслаблению и расширенного сознания

 Когда человек находиться в альфа-ритме формируется 

сильная связь с миром. Можно получить неограниченный 

доступ к информационному полю планеты. 

 Альфа-ритм человеческого головного мозга резонирует с 

базовым ритмом планеты, с волнами Шумана. Резонанс 

Шумана – стоячие электромагнитные волны 

низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и 

ионосферой. 
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Прочие исследователи говорят о соотношении альфа-ритма со 

следующими психическими состояниями:

 При альфа-состоянии у человека идет полное принятие и доверие к 

Высшим Силам, к Богу

 Он уверенно следует за своей идеей несмотря на внешние факторы

 Он вдохновлен, ему приходят свежие творческие идеи, интуитивные 

вспышки

 Появляется возможность найти самые неожиданные и эффективные 

варианты решения проблем

 При альфа-состоянии человек имеет доступ к существенно большим 

обьемам данных

 Улучшается кровоснабжение мозга на 70%, только за 1 минуту 

пребывания в альфа-ритме

 Энергия свободно движется в теле, открываются энергетические каналы

АЛЬФА –СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
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ПРИМЕР

Клиент Е – известный промоутер в г. N, много лет организовывает финансово-успешные 

концерты. Но ежемесячный доход в итоге не превышает 200 тыс. руб./мес. Это ее 

финансовый потолок, который невозможно преодолеть в течении 2 лет.
Запрос: Увеличение ежемесячного дохода до 600 тыс. руб./мес.

 Ставим фигуры Симптома – Финансовый потолок, Деньги, Клиента, Фигуру А (Альфа-
состояние клиента)

 Деньги говорят, что им спокойно, их много сколько угодно; Фигура стоит возле фигуры клиента

 Заместитель клиента в панике отворачивается от денег; он очень напряжен, ему страшно

 Потолок как огромное препятствие стоит между ними, и он расправляет плечи

 Клиент сообщает, что поведение симптома похоже на поведение ее отца, и в точности 
демонстрируют ее отношения с папой

 фигуру Альфа улыбается и ей хочется всех обнять; она подходит к деньгам и с легкостью 

поднимает, как бы откладывая их в сторону; идет к заместителю симптома (папы клиента) и 
благодарит его

 Заместитель клиента начинает плакать, фигура А вызывает внутри теплоту. Я раскрываю 

интригу. И сообщаю, что это сам клиент. Только в определенном состоянии. Альфа-

состоянии

 Клиент говорит разрешающие фразы всем участникам и получает ресурс.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КЛИЕНТА

«Расставили меня во вторник.

Проблема была в родовой системе отца, а для разрешения моего финансового затыка

загадочная фигура А показала мне расслабиться и быть в альфе. И что бы вы думали?

Ко мне прилетело на следующий день 270 000р абсолютно без единого трудозатратного

телодвижения от слова вообще!

Я знала о том что сумма какая-то будет скоро, но чтоб такая!!!!

В общем поле работает, расстановки у Юли - это мощно, полезно и волшебно! 

Эксперимент удался со мной.

@Юлия Чкония, это было круто!!!!!! Пойду делать твои задания!»

Через пару дней второй отзыв.

@Юлия Чкония решила сегодня сделать себе выходной, расслабиться. Звонок. 

«Катя, договор на 35 миллионов 18 июля концерт группы Z в твоем городе.» 

Я присела.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ЧКОНИЯ ЮЛИЯ

+7-918-906-92-97

julichko@icloud.com

@alfaledi


